Перечень учитываемых индивидуальных достижений поступающих при
приеме на обучение в ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России по
программам бакалавриата и программам специалитета и
порядок их учета
Перечень учитываемых индивидуальных достижений
№
п/п

Наименование достижения

Документ, подтверждающий результат
индивидуального достижения

Кол-во
баллов

Учебная деятельность

1.

2.

3.

Аттестат о среднем общем образовании с
отличием или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для
награжденных золотой медалью, или
аттестата о среднем (полном) общем
образовании для награжденных
серебряной медалью
Диплом о среднем профессиональном
образовании с отличием
Победитель или призёр всероссийской
олимпиады школьников:
- всероссийский уровень
- региональный этап
- муниципальный этап

Аттестат с отличием (медалью)

10

Диплом с отличием

10

Диплом победителя или призёра
олимпиады

10
6
2

Волонтерская (добровольческая) деятельность

4.

5.

6.

7.
8.

Член волонтерской (добровольческой)
организации.
Если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности
до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не
более 4-х лет).

Волонтерская книжка

Физкультура и спорт
Удостоверение, приказ
Заслуженный мастер спорта
Министерства спорта или протоколы
международного класса
с печатью
Удостоверение, приказ
Мастер спорта международного класса
Министерства спорта или протоколы
с печатью
Удостоверение, приказ
Мастера спорта
Министерства спорта или протоколы
с печатью
Выполнение норм физкультурного
Наличие золотого значка
комплекса «Готов к труду и обороне»

5

8

7

6
2

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение.
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за них (см. таблицу). Указанные баллы начисляются
поступающему, представившему документы, подтверждающие получение

2

результатов индивидуальных достижений и включаются в сумму конкурсных
баллов.
При приеме на обучение поступающему начисляется не более 10 баллов
суммарно за индивидуальные достижения. Если сумма баллов, начисленных за
представленные поступающим индивидуальные достижения превышает 10 баллов,
абитуриенту выставляется максимальная сумма баллов – 10.
Баллы, выставленные за индивидуальные достижения, апелляции не подлежат.
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